Конёк-Горбунок. Лоскутная сказка
Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Конѐк-Горбунок.
Лоскутная сказка» состоялось 8 декабря 2015 года в Иркутской областной
юношеской библиотеке им. И.П. Уткина.
Более 200 работ – своеобразных
иллюстраций к любимой с детства сказке
сибирского писателия Петра Павловича
Ершова – созданы к 200-летнему юбилею
автора. Эти работы сотворили 369 народных
мастеров разных возрастов из 77 населѐнных
пунктов и 8 стран.
Организаторы выставки – благотворительный фонд поддержки социальных
проектов «Признание» (г. Тюмень) и квилт-клуб «Сибирская палитра»
предоставили иркутянам возможность познакомиться с уникальными работами в
технике лоскутного шитья, дарящими радость от встречи с прекрасным.
В открытии выставки приняли участие
потомки П. Ершова, живущие в Иркутске: Татьяна
Геннадьевна Рындина и Елена Дмитриевна Ранская
рассказали учащимся школ города, участникам
студии «Юный репортѐр», гостям вечера интересные
факты из биографии знаменитого предка, о
памятниках П. Ершову, о героях сказки, ставших
символами современной России. Рассказ сопровождался презентацией
уникальных фотографий из семейного архива.
Известно, что свою знаменитую сказку, представленную как курсовая
работа профессору Плетнѐву, Пѐтр Павлович написал в 19-летнем возрасте.
Плетнѐв показал еѐ Пушкину, и тот высоко оценил «Конька-Горбунка».
Произведение было напечатано в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году, и
в общей сложности, выдержало 7 изданий. Причина успеха сказки – в еѐ истинной
народности.
Приятным сюрпризом для гостей стало
выступление артистов Иркутского областного театра
юного зрителя им. А. Вампилова со сценой из
спектакля «Конѐк-Горбунок». По словам заведующей
литературной частью ТЮЗа Л.А. Тирон, спектакль идѐт
на сцене театра около 20 лет. Лора Альбертовна
рассказала собравшимся об истории этой постановки и
пригласила всех на новые спектакли по сказке «Конѐк-Горбунок».
На открытии выставки прозвучал также романс
«Уж не цвесть цветку в пустыне…» на стихи П.
Ершова. Театр «Синяя птица» исполнил поэтическую
композицию на стихи Т.Г. Рындиной, навеянную
творчеством П. Ершова.
Выступил и Владимир Петрович Скиф –
известный иркутский поэт, член Союза писателей
России, лауреат премии им. П.П. Ершова. Литературная премия имени П.П.

Ершова учреждена в 2005 году Союзом писателей
России при
содействии неравнодушных земляков
Петра Павловича для поддержки современных
писателей, продолжающих традиции классической
русской литературы для детей и юношества.
Лауреатами этой премии являются также иркутские
писатели Ю.И. Баранов и А. Горбунов.
Выставка действовала до 8 января 2016 года. В дни новогодних каникул
проводились мероприятия, посвящѐнные П. Ершову: громкие чтения, викторины,
игровые программы. Посетители мероприятий кроме экскурсии по экспозиции
участвовали во встречах с потомками П.П. Ершова, нашими землячками – Т.Г.
Рындиной и Е.В. Ранской. Гости узнавали много интересных фактов из биографии
автора «Конка-Горбунка», а также слушали воспоминания из детства его
потомков.
Каждая встреча была эмоционально восторженной, у Татьяны Геннадьевны
и Елены Дмитриевны брали автографы, задавали вопросы. Например, такие: «В
каком возрасте к вам «пришло» понимание родства с великим прадедом?», «Как
повлияло родство с П. Ершовым на вашу дальнейшую жизнь?»
В зале, где экспонировалась выставка, и в фойе библиотеки
транслировались
тематические
презентации по творчеству П.П.
Ершова, звучала аудиозапись сказки в
исполнении Олега Табакова. А также
документальный
фильм
«Этот
удивительный Ершов» Геннадия
Крамора, сотрудника культурного
центра П.П. Ершова в городе Ишим.
Посетители могли разукрашивать
картинки по сюжету сказки.
Ценным приобретением для библиотеки стала книга известного ершоведа
Т.П. Савченковой «П.П. Ершов. Летопись жизни и творчества (1815-1869)»,
подаренная Т.Г. Рындиной на закрытии выставки.
Посетителей выставки поражали работы народных умельцев и мастеров,
создавших такие разные текстильные иллюстрации к
сказке «Конѐк-Горбунок». Гости делали фотографии на
фоне экспонатов и размещали их на личных страницах в
социальных сетях.
Информация о ходе выставки размещалась также
несколько раз в неделю в соответствующих группах в
Фейсбуке и ВКонтакте, выступление иркутских
координаторов прозвучали на радио и телевидении.
Информация публиковалась в СМИ других регионов.
Среди экспонатов выставки была представлена
работа и иркутских мастеров: Хардина Наталья
Геннадьевна, педагог дополнительного образования
МБОУ СОШ №5 с группой детей – Кузнецовой Валерией,

Щербининой Евгенией, Щербаковой Вероникой –
изготовили фрагмент со своим видением героев сказки
«Конѐк-Горбунок».
В течение месяца выставку посетили более 500
жителей
областного
центра. Из
Иркутска
лоскутная сказка переехала в город Курган.

